


Игорь Абрикосов

Выпуск  1982 года

● Академик Королевской Шведской Академии Наук
● Профессор теоретической физики Линчёпингского  

университета, Швеция
● Ведущий эксперт Университета «МИСиС», Москва
● Обладатель Мегагранта, Россия

Область научных интересов:
Теоретическая физика твердого состояния;
Разработка и применение приложений для 
анализа свойств материалов;
Электронная структура конденсированных 
кристаллических систем.

Цитата: «Основа любой научной работы — теория. 
В комбинации с моделированием на суперкомпьютере  
она предоставляет возможность максимально 
эффективного поиска корректного решения»

Лицей «Вторая школа»
65 лет



Выпуск  1982 года

«Учителем физики был Р. К. Бега. Он превращал свои уроки в настоящие 
представления, учиться у него было невероятно интересно. От него 
исходила удивительная энергия и чувствовалась сила. С первого дня 
приучал нас к тому, что физика – точная наука, и математика – язык 
физики. Рудольф Карлович говорил: «Я не смогу вас научить – это 
нереальная задача. Я могу вам только помочь научиться»

«Классный руководитель и учитель математики 
нашего класса - О. Н. Киреева. Математика во 
Второй школе – крутая. Ольга Николаевна сразу 
сказала, что обычный учебник мы должны 
прорешать без дополнительной помощи, а 
учиться будем по-университетски. Надо не 
отчаиваться, а работать, работать и работать.
И успехи придут.
Так оно и получилось»

Игорь Абрикосов

Лицей «Вторая школа»
65 лет



Регина Мачинская (Шехвиц)

Выпуск  1971 года

Область научных интересов:
Формирование системной мозговой
организации когнитивных процессов у детей,
соотношение индивидуальных особенностей функционального 
созревания мозга и развития познавательной деятельности,
нейрофизиологические механизмы трудностей обучения,
комплексный анализ синдрома дефицита внимания.

● Выпускница психологического факультета МГУ. Доктор 
биологических наук, профессор. Член-корреспондент РАО

● Профессор кафедры психологии и педагогической антропологии 
МГЛУ (отделение психологии)

● Зав. лабораторией нейрофизиологии когнитивной деятельности 
Института возрастной физиологии РАО

Лицей «Вторая школа»
65 лет



Виталий Фридлянд

Выпуск  1973 года

● Выпускник ВМК МГУ
● Защитил кандидатскую диссертацию по 

применению ЭВМ в атомной энергетике
● Автор более 40 научных работ, профессор

Цитата: «Я закончил знаменитую физико-математическую 
школу №2. Там были замечательные преподаватели, 
которые учили думать».

Лицей «Вторая школа»
65 лет

С 2004 года возглавляет компанию Fujitsu в России и странах 
СНГ. Компания предлагает широкий спектр ИТ-продуктов, 
решений и сервисов – от рабочих мест до услуг по 
управлению ИТ-инфраструктурами.



Выпуск  1976 года

● Доктор экономических наук, профессор
● Заслуженный экономист Российской Федерации 

(с 2007)
● Первый заместитель председателя 

правительства Российской Федерации в новом 
правительстве Михаила Мишустина

     (с 2020)
● Председатель совета директоров ОАО «РЖД»
     (с 2020)
● Член попечительского совета по возрождению 

Саровской пустыни и Дивеевской обители

Лицей «Вторая школа»
65 лет

Работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР.
В 2000-е основал и возглавил Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования.

Андрей Белоусов



Выпуск  1976 года

● Доктор экономических наук, профессор
● Заслуженный экономист Российской Федерации 

(с 2007)
● Первый заместитель председателя 

правительства Российской Федерации в новом 
правительстве Михаила Мишустина

     (с 2020)
● Председатель совета директоров ОАО «РЖД»
     (с 2020)
● Член попечительского совета по возрождению 

Саровской пустыни и Дивеевской обители

Лицей «Вторая школа»
65 лет

Работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР.
В 2000-е основал и возглавил Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования.
В 2005 г. Центр описал сценарии развития страны на 15 лет вперед с 
предсказанием экономического кризиса 2008 г. и спада экономики 2011-12 гг.

Андрей Белоусов



Выпуск  1963 года

● Всемирно признанный советский и российский скульптор 
● Академик РАХ
● Народный художник Российской Федерации

Георгий Франгулян

Сейчас работает над памятником директору-основателю 
“Второй школы” Владимиру Федоровичу Овчинникову

Лицей «Вторая школа»
65 лет

Цитата: «Можно разрушить 
храм, но каждая его часть будет 
нести в себе дух созидания»



Выпуск  1963 года

Георгий Франгулян

Лицей «Вторая школа»
65 лет

Памятник жертвам политических репрессий
«Стена скорби» (Москва)

Памятник Иосифу 
Бродскому 

(Москва)

«Ладья Данте» (Венеция)



Выпуск  1972 года

● Выпускник ВМК МГУ
● Выпускник факультета совершенствования языковой 

подготовки МГПИИЯ им. М. Тореза
● Инженер-конструктор Машиностроительного завода 

имени П. О. Сухого (1977—1982)
● Заведующий сектором, заведующий отделом 

Всесоюзного центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) (1988—1992)

● Председатель совета директоров страховой компании 
«РЕСО-Гарантия» (2002—2003)

● Председатель правления Альфа-Банка (с 2011) 

Андрей Соколов

Лицей «Вторая школа»
65 лет



Выпуск  1966 года

● Российский и американский экономист
● Президент Российской экономической школы (РЭШ)
● Почетный профессор Южного методистского университета 

(Даллас, США)
● Член правления международной организации Global 

Development Network (GDN) 
● Член-корреспондент Саксонской академии наук
● Эксперт Международного валютного фонда
● Лауреат премии Гумбольдта для выдающихся иностранных 

ученых (2002) и многих других международных наград

Область научных интересов:
Политическая экономия, микроэкономическая теория, 
экономика благосостояния, промышленная организация, 
микроосновы макроэкономики, теория цен, общественный 
выбор, теория игр, социальный выбор, расширенный 
экономический анализ, исследование операций.

Шломо Вебер

Лицей «Вторая школа»
65 лет



Выпуск  1970 года

● Выпускница ВМК МГУ
● Доктор физико-математических наук, профессор ВМК МГУ
● Специалист в области исследования операций, численных методов 

оптимизации, сетевых задач
● Учёный секретарь Российского общества исследования операций
● Член Экспертного совета по математике и механике ВАК РФ
● Один из идеологов и разработчиков модели оптового рынка 

электрической энергии и мощности
● Член Комитета по модели рынка

«По сравнению со Второй, которая была для 
меня Университетом, МГУ мне показался 
школой. Но я начала учиться и в этой школе – 
и искала, чему поучиться. Мне, вообще, по 
жизни везло – я не делала того, чего не 
хотела, и потому увлекалась тем, что 
делала, и работала с полной отдачей».

Наталья Новикова 

Лицей «Вторая школа»
65 лет



● Профессор кафедры “Экономика и организация производства” 
МГТУ им. Н. Э. Баумана

● Доктор технических наук 
● Доктор экономических наук 
● Самый цитируемый исследователь МГТУ им. Баумана, один из 

самых цитируемых математиков и экономистов России
● Автор более 1100 научных и методических публикаций в России и 

за рубежом, в том числе более 50 книг

«...естественно свести вместе сведения о выпускниках 
и предъявить их общественности. Этим могли бы 
заняться нынешние ученики во главе с учителями. 
Ведь по каждому году выпуска, по каждому классу есть 
к кому обратиться. Если же не подвести итоги, то 
снова и снова будут возникать вопросы о 
целесообразности создания физмат школ».

Александр Орлов

Выпуск  1966 годаЛицей «Вторая школа»
65 лет



● Выпускник 2‑го Московского медицинского института
● Кандидат медицинских наук
● Работал в Калифорнийском университете в Сан-Франциско,

в московских клиниках
● В 2005 году создал благотворительное «Общество помощи 

Тарусской больнице», в которой продолжает работать кардиологом

Максим Осипов

Выпуск  1980 годаЛицей «Вторая школа»
65 лет

С 2007 года печатает свои очерки, 
рассказы и повести.  Лауреат нескольких 
российских и международных премий в 
области литературы.



● Ученик академика А. Н. Колмогорова
● Доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории 

вероятностей механико-математического факультета МГУ
● Председатель федерального учебно-методического объединения по 

математике и механике в системе высшего образования РФ
● Член Правления Московского математического общества
● Член Экспертного совета по математике и механике ВАК РФ
● Лауреат премии имени М. В. Ломоносова за научные работы и лауреат 

премии имени А. Н. Колмогорова РАН за исследования в области математики

«О педагогах и школьных товарищах я всегда 
вспоминаю с благодарностью и восхищением».

Александр Булинский

Выпуск  1969 годаЛицей «Вторая школа»
65 лет



● Журналист. Публиковался во множестве известных периодических 
изданий. Один из «отцов-основателей» сетевой журналистики, 
участник многочисленных интернет-проектов

● Известный современный писатель, номинант ряда  литературных 
премий

● Основатель агентства SKCG, специализирующегося на крупных контент-
проектах, интерактивном маркетинге и культурных проектах

● Основатель образовательного проекта «Марабу» и Академии Le Sallay

Сергей Кузнецов

Выпуск  1983 годаЛицей «Вторая школа»
65 лет



«О педагогах и школьных 
товарищах я всегда
вспоминаю с 
благодарностью и 
восхищением»

Виктор Куликов

● Выпускник мехмата МГУ. Ученик И. Р. Шафаревича
● Один из выдающихся представителей московской школы 

алгебраической геометрии
● Первая публикация: «Вырождения K3 поверхностей и 

поверхностей Энриквеса»
● В кандидатской диссертации был получен выдающийся 

результат, воспринятый в математическом сообществе как 
настоящая сенсация

● Доктор физико-математических наук
● Ведущий научный сотрудник Математического института 
      им. Стеклова РАН
● Специалист в области алгебраической и симплектической 

геометрии. Имеет ряд фундаментальных достижений в 
обеих областях

Выпуск  1969 годаЛицей «Вторая школа»
65 лет



● Выпускник МФТИ
● Ученик Р. К. Бега, в соавторстве с ним и И. Н. Хлюстиковым 

написал учебник «Электростатика»
● Доктор физико-математических наук, профессор, член-

корреспондент РАН
● Главный научный сотрудник международной лаборатории 

физики конденсированного состояния НИУ ВШЭ
● В течение 15 лет являлся директором ИТФ РАН 

Владимир  Лебедев

Выпуск  1971 годаЛицей «Вторая школа»
65 лет

Занимается изучением жидких кристаллов и квантовых 
жидкостей. Автор теории флуктуационного затухания звука 
в смектических жидких кристаллах. Один из разработчиков 
теории слабой кристаллизации. Специалист в области 
теории нелинейных волн и турбулентности.



● Выпускник факультета психологии МГУ
● Доктор психологических наук
● Профессор
● Член-корреспондент РАО
● Автор концепции надситуативной активности субъекта, 

теории персонализации, которая рассматривается как 
процесс идеального «представливания» личности в других 
людях

Вадим Петровский

Основные направления работы:
Психология личности, социальная психология, психология 
развития, математическое моделирование рефлексивных 
процессов, психологическое консультирование.

Выпуск  1967 годаЛицей «Вторая школа»
65 лет



● Выпускник филологического факультета МГУ
● Советский и российский литературовед, переводчик с 

французского языка
● Специалист в области теории литературы, истории идей, 

истории французской литературы
● Доктор филологических наук. Профессор департамента 

филологии ВШЭ - СПб
● Член редакционного совета журнала «Иностранная 

литература» и гильдии «Мастера литературного перевода»
● Опубликовал более 500 книг и статей
● Член Европейской академии
● Председатель Комиссии по литературе и интеллектуальной 

культуре Франции при Президиуме РАН

Сергей Зенкин
«Литературным чтением задается временной ритм нашей 
внутренней жизни».

Выпуск  1972 годаЛицей «Вторая школа»
65 лет



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник МВТУ им. Баумана по специальности 
«Математические и счетно-решающие приборы и 
устройства»

● Кандидат экономических наук
● Главный аналитик Центра анализа социальных 

программ и рисков
● Заместитель директора Института социальной 

политики и социально-экономических программ

Николай Исаев

Выпуск  1972 года



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник МГИМО
● Советский и российский экономист и политолог
● Кандидат экономических и доктор политических наук
● Профессор, декан факультета прикладной 

политологии НИУ ВШЭ (2004—2010), научный 
руководитель департамента политической науки 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ (с 2010)

● Автор десяти книг и более 300 статей по проблемам 
экономики, политики и социальной структуры 
российского общества

Марк Урнов

Выпуск  1965 года

Профессиональные интересы:
Политический анализ и прогнозирование, 
сравнительные социологические исследования 
(ценностные ориентации, идеологические 
предпочтения, социальные и культурные процессы 
в переходных обществах), корпоративная культура, 
процессы принятия решений.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Российский и французский математик, учёный в области 
информатики, педагог, популяризатор науки

● Выпускник механико-математического факультета МГУ
● Кандидат физико-математических наук
● Автор более 10 пособий и книг по математике, программированию 

и астрономии, ряда учебников
● Старший научный сотрудник лаборатории Национального центра 

научных исследований Франции в Монпелье
● Руководитель направления «Теоретическая информатика»

 в НИУ ВШЭ

Александр Шень

Выпуск  1974 года

«Для успешного преподавания нужно, чтобы изучаемое было 
понятным, посильным и интересным. Математические 
доказательства должны восприниматься как убедительные 
рассуждения о чем-то реальном, а не как произвольный материал для 
заучивания. Решение задач — как выяснение истины, а не загадочные 
действия по образцу».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Российский поэт и прозаик, педагог, правозащитник, 
общественный деятель

● Выпускник механико-математического факультета МГУ
● Учитель математики, физики, информатики в гимназии № 710
● Кандидат педагогических наук. Заслуженный учитель России
● Главный редактор научно-методических журналов «Математика в 

школе», «Математика для школьников», электронного журнала 
«Фрактал»

● Вице-президент Российской ассоциации учителей математики 
(1986—2001)

● Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве (2009—2019)
● Член Совета при Президенте РФ по реализации государственной 

политики в сфере защиты семьи и детей (с 2018)
● Автор повести «Девятый класс. Вторая школа»

Евгений Бунимович

Выпуск  1970 года



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Евгений Бунимович

Выпуск  1970 года

«Математика для всех, математика для каждого – это ключевой 
вопрос. То есть не только для тех, для кого математика станет 
будущей профессией или какой-то нужной для будущей профессии, – 
нет! – но и для тех, кому кажется, что это и не очень нужно. С тем, 
чтобы им это тоже было интересно. А потом, на самом деле, это 
всем очень нужно».

«На пачках черно-белых фотографий, 
запечатлевших разные сиюминутные 
фрагменты нашей бесшабашной 
жизни, мы всегда улыбаемся. Видно, 
нам и впрямь было хорошо. 
Фотографии потускнели, детали 
стерлись, но это видно».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник экономического факультета МГУ
● В 80-е годы - сотрудник Всесоюзного НИИ системных 

исследований Академии наук СССР, сотрудник международного 
института прикладного системного анализа (Австрия), советник 
Министерства иностранных дел СССР

● Первый замминистра иностранных дел РСФСР (1991), министр 
внешних экономических связей (1992)

● Президент Альфа-банка (1994—2011)
● Создатель крупнейшей в России коллекции русской живописи 

начала XX века
● Член попечительских советов РЭШ и Большого театра

Пётр Авен

Выпуск  1972 года

«Репутация важнее 
сиюминутной выгоды».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник физического факультета МГУ
● Один из основателей нанофотоники (наука на стыке оптики и 

нанотехнологий)
● Доктор физико-математических наук, профессор
● Директор Центра фотонных метаматериалов (Саутгемптонский 

университет, Великобритания)
● Со-основатель и со-директор Института фотоники, Сингапур
● Главный редактор журнала «Оптика» (2010—2020)
● Член Лондонского Королевского общества
● Иностранный член Национальной инженерной академии США

Николай Жёлудев

Выпуск  1972 года



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник филологического факультета МГУ
● Магистр делового администрирования (Institut des Etudes 

Politiques — Sciences Po, Paris)
● Заместитель генерального директора по вопросам коммуникаций 

ООО «Газпром экспорт» (с 2007)
● Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по 

коммерции и коммуникациям (с 2008)
● Генеральный директор "КХЛ—Маркетинг" (с 2008)

Илья Кочеврин

Выпуск  1979 года



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускница 2-го медицинского института им. Н. И. Пирогова 
(педиатрический факультет)

● Доктор медицинских наук, профессор
● Декан педиатрического факультета 2-го медицинского 

института им. Н. И. Пирогова (2010-2013)

Галина Буслаева 

Выпуск  1969 года

«Желаю вам найти себе дело, которым 
вы будете заниматься всю жизнь».

Работала последовательно от ассистента до профессора на 
кафедре факультетской педиатрии №1, осуществляя 
одновременно с педагогической и научной работой 
практическую и консультативную деятельность по вопросам 
неонатологии в столичных и региональных клиниках



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Российско-американский биолог, онколог, вирусолог, специалист 
по радиационной биологии

● Доктор биологических наук, профессор
● Научные интересы: проблемы клеточной гибели и онкологии

Андрей Гудков 

Выпуск  1973 года

«Учился я во второй математической школе. Несколько моих 
одноклассников стали знаменитыми математиками. У нас был 
абсолютно выдающийся класс, и все критерии в жизни были 
математические. Конечно, быть биологом на фоне всей этой 
математики было стыдно. Чувствуешь себя крайне примитивным 
и не имеющим права на жизнь существом, которое не способно к 
математике. Мы тогда не верили, что бывают не способные к 
математике, но при этом осмысленные мозги, считали, что 
просто есть умные и глупые. Теперь мне кажется по-другому, 
может быть надоело мучиться глупостью. Рад, что несмотря на 
все эти муки все-таки пошел в биологию».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник МИФИ
● Доктор физико-математических наук, профессор МФТИ и ВШЭ
● Глава лаборатории низкоразмерных структур атомного 

масштаба ИРЭ им. Котельникова РАН
● Руководитель нанотехнологического аналитического центра 

коллективного пользования «Нанотехнология, наноматериалы, 
наноструктуры»

Сергей Зайцев–Зотов

Выпуск  1972 года



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник МГИМО
● Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации 
     в Республике Мали и в Республике Нигер
● Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за 

большой вклад в реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу

Игорь Громыко

Выпуск  1971 года



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник МФТИ
● Сотрудник ИХФ РАН
● В 2005 году возглавил Институт материаловедения в городе 

Мюлуз (Франция)
● Директор Исследований Национального Научного Центра 

Франции (CNRS)
● Профессор, зав. лабораторией инженерного 

материаловедения факультета фундаментальной физико-
химической инженерии МГУ

Дмитрий Иванов

Выпуск  1982 года

Область научных интересов:
Молекулярная самосборка, функциональные органические 
материалы, разработка оборудования для комплексных 
in situ методов физико-химического анализа.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Дмитрий Иванов

Выпуск  1982 года

«Рудольф Карлович был главным преподавателем в моей жизни, 
который не только привил мне любовь к своему предмету, но и 
благодаря которому Вторая Школа стала для меня важной вехой, 
примером и постоянно вдохновляющим стимулом к 
профессиональному развитию».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник механико-математического факультета МГУ
● Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ
● Заведующий Лабораторией компьютерных методов в 

естественных и гуманитарных науках

Алексей Тужилин

Выпуск  1980 года

Автор более 160 научных работ по 
теории минимальных сетей и 
минимальных поверхностей, 
метрической геометрии, 
геометрической теории меры, а также 
молекулярной биологии и 
математической экономике, а также 
13 математических монографий и 
учебных пособий.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник МПГУ
● Известный российский математик, педагог и составитель 

олимпиадных задач
● Доктор физико-математических наук, федеральный профессор, 

профессор МФТИ и Бар-Иланского университета
● Известный деятель олимпиадного движения, составитель 

задач ММО, преподаёт в летних школах

Алексей Канель-Белов

Выпуск  1980 года

Область научных интересов:
Алгебра и комбинаторика в приложении к алгебре. 
Занимается проблемой Шпехта и проблемой якобиана.

«Решив проблему Шпехта (или поняв, как решается гипотеза 
Концевича), я получил гораздо меньше радости, чем подросток, 
выигравший олимпиаду».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Генеральный директор Национального медицинского 
исследовательского центра гематологии

● Академик РАН
● Доктор медицинских наук, профессор
● Основатель российской школы трансплантации 

костного мозга.
● Руководитель проекта по разработке алгоритмов 

диагностики и протоколов лечения заболеваний 
системы крови

Валерий Савченко

Выпуск  1969 года

«Я учился в знаменитой физико-математической школе 
номер два и планировал стать физиком-теоретиком. Но 
потом определенные события в жизни подтолкнули 
меня к мысли о том, что я смогу лучше реализовать 
себя в медицине. Я забрал документы из МГУ и поступил 
в Первый медицинский институт». 1952 - 2021



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник МФТИ
● Доктор  физико-математических наук, профессор 

факультета физики НИУ ВШЭ
● Ведущий научный сотрудник ИФП им. Капицы РАН
● Одноклассник В. В. Лебедева (на ч/б фото). Вместе с ним 

начинал вести семинары во «Второй школе»
      и преподавал более 40 лет

Иван Хлюстиков

Выпуск  1970 года

Область научных интересов:
Низкотемпературная сверхпроводимость.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Иван Хлюстиков

Выпуск  1970 года

Цитата из Посвящения в учебнике «Электростатика»:
«Рудольф Карлович был Учителем с большой буквы. Просто поразительно, 
насколько прочной оказалась та основа, которую он вкладывал в учеников 
на уроках физики и которая позволяла им потом самостоятельно 
ориентироваться, работая в различных областях науки и техники».

Ученик и соавтор Р. К. Бега
в написании учебника 
«Электростатика»



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник механико-математического факультета МГУ
● Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН
● Специалист в области математической логики, алгебры и 

теории чисел
● Работал в Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН
● Постоянный член Института перспективных исследований 

Принстонского университета (2001-2006)
● Заслуженный профессор в Университете Чикаго (США)

Александр Разборов

Выпуск  1980 года



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускница механико-математического факультета МГУ
● Кандидат физико-математических наук
● Специалист в области теории динамических систем, 

геометрической теории групп и маломерной топологии
● Декан факультета математики Высшей школы экономики (с 2020)

Александра Скрипченко

Выпуск  2004 года

«Математика для меня — это как большой спорт. 
Она про преодоление себя, про достижение того, 
что казалось невозможным».

«Наука — это во многом про общение с людьми, которые 
умеют про свою деятельность интересно рассказать».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник механико-математического факультета МГУ
● Российский журналист и публицист, телеведущий
● Кандидат экономических наук
● Научный редактор и генеральный директор журнала «Эксперт»

Александр Привалов

Выпуск  1966 года

«Для того чтобы школа была уровнем выше, чтобы она 
была способна работать с одаренными детьми, не 
подгоняя их под общий плинтус, а позволяя им расти и 
развиваться, она должна быть устроена несколько иначе. 
Одну из таких школ я имел счастье окончить сам».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Серебряный призер Международной Математической 
Олимпиады школьников

● Выпускник механико-математического факультета МГУ
● Доктор физико-математических наук
● Ведущий научный сотрудник Национального Центра Научных 

Исследований Франции (CNRS)
● Проректор по науке Независимого Московского Университета  
● Зав. сектором алгебры и теории чисел Института проблем 

передачи информации им. А. А. Харкевича РАН

Михаил Цфасман

Выпуск  1971 года

Область научных интересов: алгебраическая геометрия, 
теория чисел, теория информации.
Открыл коды, улучшающие известные 
асимптотические границы.
Внес вклад в теорию помехоустойчивого кодирования.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Михаил Цфасман

Выпуск  1971 года

«Математику нам преподавала Зоя Михайловна Фотиева, совершенно 
замечательный учитель. И математика для меня была полным шоком. 
Потому что я привык к тому, что в школе по математике я безусловный 
отличник. Первая оценка за полугодие — это было «три с минусом». 
Постепенно она была подтянута до чего-то сколько-нибудь приличного. 
Потому что у нее были совершенно другие требования, она рассчитывала 
на другой уровень способностей и, что самое главное, на другой уровень 
мотивации. И она учила нас математике по-настоящему».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник биологического факультета МГУ
● Доктор биологических наук
● Профессор кафедры зоологии беспозвоночных 

биологического факультета МГУ
● Директор Беломорской Биологической Станции (с 2005)

Александр Цетлин

Выпуск  1971 года

Область научных интересов:
Морфология, эволюция, таксономия и биология многощетинковых 
червей; история традиционного природопользования на побережье 
северных морей России и Белого моря в частности.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник механико-математического факультета МГУ
● Доктор физико-математических наук, профессор
● Ведущий научный сотрудник Математического института 

им. В. А. Стеклова РАН, отдел дифференциальных уравнений

Лев Локуциевский

Выпуск  2005 года

«Самые большие и теплые воспоминания об Л2Ш у меня связаны именно 
с моими одноклассниками и нашими учителями. Мы потом еще много 
лет уже самостоятельно, будучи студентами и аспирантами, плавали 
вместе по разным речкам. Олимпиады никогда мне не приносили 
радости (да я никогда и не был в них хорош)».

«В моей жизни были два учителя, которые сильно на меня повлияли. 
Мой учитель по геометрии, помимо любви к красивой геометрии, в 
школе старался привить мне (очень ненавязчиво) изменения в плохих 
чертах моего характера. Не знаю, получилось ли у него, но я ему очень 
за это благодарен. Второй человек - это мой научный руководитель на 
мехмате в МГУ».

».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник химического факультета МГУ
● Доктор химических наук
● Заслуженный профессор Московского университета

Михаил Коробов

Выпуск  1967 года

Область научных интересов:
Химическая термодинамика и физическая химия 
фуллеренов и углеродных материалов.

Основные труды: 
Учебные пособия «Практикум по физической химии. 
Термодинамика», «Практикум по физической 
химии. Кинетика и катализ. Электрохимия».

Читает курс «Физическая химия»



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник физического факультета МГПИ им. В.И. Ленина
● Доктор педагогических наук, профессор
● Член-корреспондент РАО
● Соучредитель и первый председатель правления Ассоциации 

русскоязычных коучей (АРК)
● Эксперт-бренд в области коучинга высших руководителей и 

организационного консультирования

Михаил Кларин

Выпуск  1969 года

«Обычно ко мне обращаются те, кто уже продумали всё, что 
можно продумать самим. Задача — найти принципиально 
другие, но быстрые подходы».

«Базовое физмат образование, спецподготовка и тренировки дают 
мне возможность включаться в поиск сбалансированных решений».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник МИСиС
● Сотрудник ИФТТ АН СССР
● Сотрудник Аргоннской национальной лаборатории (США) (с 1990)
● Создатель и руководитель Института теоретической физики
      Отделения материаловедения Аргоннской национальной лаборатории
● Лауреат международной премии Дж. Бардина за вклад в теорию 

сверхпроводимости, премии Абрикосова, премии Александра 
Гумбольдта, премии Фрица Лондона (2020)

● Иностранный член Норвежской академии наук

Валерий Винокур

Выпуск  1966 года

Область научных интересов:
Физика конденсированного состояния, физика 
неупорядоченных и неравновесных систем.
Экспериментальное открытие и теоретическое объяснение 
физики нового вида материалов - сверхизоляторов.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Валерий Винокур

Выпуск  1966 года

«Самое главное ощущение от школы – это то, что те вещи, о которых 
пишут в книжках, то есть восхищение наукой и преданность науке, 
замечательные люди, благородство и честность – существуют не 
только в романтических литературных произведениях, но и в жизни, – 
то есть на самом деле. И нам посчастливилось в этом оказаться и в 
этом жить».

«Уверен, что «путь» к 
достижениям был предопределён 
тем, чему меня научила наша 2 
школа: находить и распознавать 
выдающихся учёных и 
сотрудничать с ними».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник экономического факультета МГУ
● Доктор экономических наук
● Профессор экономики ГУ ВШЭ, ординарный профессор
● Заслуженный работник Высшей школы РФ
● Возглавляет департамент экономической теории

 в Финансовом Университете при Правительстве РФ

 Рустем Нуреев

Выпуск  1967 года

Область профессиональных интересов:
Институциональная экономика, теория 
общественного выбора, история 
экономической мысли, экономика 
развития, экономическая история.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник экономического факультета МГУ
● Доктор экономических наук
● Член-корреспондент РАН
● Сотрудник ИМЭМО АН СССР (РАН) (с 1976)
● Заместитель директора Центра трудовых 

исследований ВШЭ
● Член редколлегии журнала «Мировая экономика и 

международные отношения»
● Специалист в области мировой экономики, новой 

институциональной экономики, рынка труда

Ростислав Капелюшников

Выпуск  1968 года

Опубликовал ряд работ по философии классического 
либерализма, был переводчиком и научным 
редактором переводов на русский язык работ Фридриха 
Хайека, Рональда Коуза, Гэри Беккера.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник механико-математического факультета МГУ
● Доктор физико-математических наук
● Главный научный сотрудник Института проблем 

механики РАН

Георгий Цыпкин

Выпуск  1971 года

Сфера научных интересов:
Теория фильтрации, построение новых математических 
моделей процессов переноса с фазовыми переходами в 
пористых средах.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник МФТИ
● Доктор физико-математических наук
● Член-корреспондент РАН
● Член Американского Математического Общества

Александр Шананин

Выпуск  1972 года

С 2002 по 2019 годы руководил ФУПМ МФТИ. Под его руководством 
образование на факультете претерпело существенные изменения. 
Были введены новые фундаментальные и прикладные курсы, 
открыты новые базовые кафедры.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник механико-математического факультета МГУ
● Доктор физико-математических наук
● Профессор кафедры высшей геометрии и топологии 

механико-математического факультета МГУ

Иван Бабенко

Выпуск  1971 года

Занимается проблемами «геометрии в целом» и приложений 
топологии к задачам геометрии. В частности, им построена теория 
асимптотических инвариантов римановых многообразий.

Читает курсы:
«Аналитическая геометрия»,
«Дифференциальная геометрия и топология».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник МФТИ
● доктор физико-математических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник лаборатории проблем физики космоса
● член Ученого совета ФИ РАН им. Лебедева, отдел 

теоретической физики им. Тамма

Василий Бескин

Выпуск  1973 года

Физтех форум про преподавателей:

«Ведет прекрасный курс на ФОПФе под названием «Физические 
основы естествознания», за что мы ему очень благодарны».

«Обязательно слушайте Василия Семеновича!! Его лекции очень 
полезны, хотя поначалу вы их не поймете. Таких преподавателей, 
как он, еще поискать надо».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник биологического факультета МГУ
● Доктор биологических наук
● Заслуженный профессор МГУ имени М.В.Ломоносова
● Председатель Комиссии МГУ по биоэтике
● В течение 15 лет - руководитель проекта «Россия в окружающем мире»
● Лауреат Премии Правительства РФ (2001)

Николай Марфенин

Выпуск  1965 года

«В школе многое было необычным. Приоритетными считались 
способность к соображению, оригинальность (индивидуальность) 
мышления, неординарность личности, а вовсе не знания сами по себе. Не 
надо заучивать – надо соображать. Как это было мило моему сердцу! 
Каждый день нам давали примеры на соображение. Талантливые учителя 
делились с нами своими идеями, гипотезами, догадками. К нам приезжали 
настоящие ученые физики и математики, которые могли «на пальцах» 
объяснить сложнейшие понятия, как правило, предельно 
формализованные в учебниках».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник химического факультета МГУ
● Доктор химических наук, профессор РАН
● Ведущий научный сотрудник кафедры органической химии МГУ и 

института нефтехимического синтеза им. Топчиева
● Лауреат премии имени И. И. Шувалова II степени за докторскую 

диссертацию
●  Лауреат Премии Правительства Москвы в номинации «Химия и науки 

о материалах»

Михаил Нечаев

Выпуск  1995 года

Области исследований:
Моделирование структуры и реакционной способности органических 
соединений, химия стабильных карбенов, гомогенный катализ на 
комплексах палладия, золота, меди, зеленая химия.
В рамках прикладных исследовательских проектов с ведущими 
мировыми химическими компаниями разработал высокоэффективные 
катализаторы синтеза полиолефинов, материалы для создания 
органических светодиодов, катализаторы синтеза биоразлагаемых 
полимеров.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускница Московского стоматологического института
● Доктор медицинских наук, профессор
● Заслуженный врач России
● Главный внештатный кардиолог Мосгорздрава
● Главный врач Больницы им. И. В. Давыдовского
● Обладательница мегагранта правительства РФ по фундаментальной 

медицине (совместно с профессором Л. Б. Марголисом, 2012)
● Действительный член Европейского общества кардиологов
● Член Президиума Московского общества терапевтов
● Член Президиума Московского общества кардиологов

Елена Васильева

Выпуск  1970 года

«Мне повезло — поскольку родители дружили с Израилем 
Моисеевичем Гельфандом, он много занимался со мной 
математикой. Я много раз слышала от И. М., что ошибочно 
думать, будто математика «из головы», нет — это работа 
руками, «мысли приходят в голову, когда пишешь цифры»».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник экономического факультета МГУ
● Доктор экономических наук, профессор
● Ректор Всероссийской академии внешней торговли 

Минэкономразвития России
● Председатель Общественного совета при Минфине России
● Президент Российско-Французского университета (РФУ)
● Член Экспертного совета Государственной Думы по вопросам 

развития экономики Российской Федерации
● Член Координационного совета по международному 

сотрудничеству Общественной палаты Российской Федерации

Сергей Синельников-Мурылев

Выпуск  1977 года

Сфера научных (профессиональных) интересов:
Макроэкономика; налоговая, бюджетная и денежная политика.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

● Выпускник механико-математического факультета МГУ
● Советский и американский математик, специалист в области 

алгебраической геометрии и математической физики
● Член Национальной АН США (2017)
● Лауреат премии Островского (совместно с Хельмутом Хофером, 

1999), премии Вольфа по математике (с В. Г. Дринфельдом, 2018), 
премии Шао (2020)

Александр Бейлинсон

Выпуск  1973 года

-Что бы вы могли пожелать российским студентам-
математикам, желающим остаться в науке?

-А.Б.: «Заниматься только тем, что тебе по-настоящему 
интересно. И не относиться всерьез к большей части того, к чему 
принято так относиться — к самому себе в первую очередь».

«Для математика крайне соблазнительно считать, что ключом 
к пониманию других наук, таких как биология, должен стать 
соответствующий «адекватный язык»».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Александр Бейлинсон

Выпуск  1973 года

«Оглядываясь назад, жизнь во времена моей юности была замечательно 
свободной.
Хорошие книжки (не математические, с математическими все было в 
порядке) мало издавались, и многие были под запретом — но все они 
ходили по рукам, и люди читали куда больше, чем нынче. Главное, что 
почти никто официальную систему и идеологию всерьез не принимал — 
и до этого нынешним американцам или израильтянам расти и расти.
Если работа внутри системы не устраивала, можно было, скажем, 
летом строить с друзьями сараи в Прибалтике, и денег хватало на весь 
год — думать и работать над тем, что тебе интересно».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Александр Буфетов

Выпуск  1995 года

● Выпускник механико-математического факультета МГУ и Независимого 
университета

● PhD в Принстонском университете
● Доктор физико-математических наук
● Профессор факультета математики НИУ ВШЭ
● Член редколлегии журналов «Moscow Mathematical Journal» и «Известия 

РАН. Серия математическая»
● Ведущий научный сотрудник Математического института имени В. А. 

Стеклова РАН и Института проблем передачи информации имени А. А. 
Харкевича РАН.

● директор исследований Национального центра научных исследований во 
Франции (CNRS).

● Лауреат премии Московского математического общества и премии имени 
С. В. Ковалевской РАН
Область научных интересов:
Сохраняющие меру действия бесконечномерных групп, эргодические свойства 
потоков на плоских поверхностях высокого рода, эргодическая теория.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Вадим Негребецкий

Выпуск  1983 года

● Выпускник  РХТУ им. Д. И. Менделеева
● Доктор химических наук, профессор РАН
● Лауреат Государственной премии РФ для молодых ученых за 

выдающиеся работы в области науки и техники, лауреат премии 
Европейской Академии для молодых ученых за исследования в 
области динамической стереохимии гипервалентных соединений 
кремния, германия и олова

● Заведующий кафедрой химии лечебного факультета
● Заведующий отделом медицинской химии и токсикологии НИИ 

трансляционной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Область научных интересов:
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса, динамическая 
стереохимия и стереохимическая нежесткость, строение, 
биологическая активность и реакционная способность органических и 
элементоорганических соединений, включая супрамолекулярные 
объекты фуллеренового типа.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Вадим Негребецкий

Выпуск  1983 года

«Необходимое для науки качество – 
умение работать в команде, одному 
добиться признания почти невозможно. 
Хороший научный руководитель – это 
дар божий, держитесь за него».

«Глубоко убежден, что в настоящее время наука все больше и 
больше тяготеет к междисциплинарности. Современную химию 
не представляю без биологии, физиологии и науки о материалах. 
Мы возвращаемся ко временам «алхимиков», только на 
качественно новом уровне».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Алексей Хохлов

Выпуск  1971 года

● Выпускник физического факультета МГУ
● Доктор физико-математических наук, профессор,
● Зав. каф. физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ
● Академик РАН
● Член Европейской Академии
● Проректор МГУ по науке (2008-2018)
● Председатель Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ
● Лауреат Государственной премии РФ

Основал новое направление в науке о полимерах, которое связано 
с переходами клубок - глобула в макромолекулярных системах.
Разработал новую теорию ассоциирующих полимеров.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Алексей Хохлов

Выпуск  1971 года

Из речи А. Р. Хохлова на церемонии награждения Гос. премией (на фото):

«Хотел бы прежде всего поблагодарить судьбу за то, что я родился в семье с богатыми научными 
традициями. Благодарен всем, кто обучал меня в 70-е годы на физическом факультете Московского 
госуниверситета, а до этого – в московской физматшколе № 2. Теперь я понимаю, что тогда я получил 
наилучшее в мире образование, которое можно было бы получить».

«Науку делают люди, 
ученые, а не организации».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Сергей Недоспасов

Выпуск  1969 года

● Выпускник МФТИ
● Доктор биологических наук,профессор
● Академик РАН по специальности «физико-химическая 

биология»
● Член Европейской Академии, Европейской Академии 

онкоиммунологии
● Лауреат Государственной премии РФ
● Входит в топ-100 самых цитируемых российских учёных

Научные интересы:
Механизмы врожденного иммунитета, физиология цитокинов, 
обратная генетика и редактирование геномов, мышиные 
модели заболеваний человека, раковые антигены.
Выполнены пионерные работы по биологии цитокинов,
исследованы механизмы патогенеза ряда заболеваний на 
молекулярном уровне, развиты новые подходы к биотерапии.



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Сергей Недоспасов

Выпуск  1969 года

«Вторая школа - это отнюдь не математика, а явление».



Лицей «Вторая школа»
65 лет

Михаил Дмитриев

Выпуск  1998 года

● Выпускник механико-математического факультета МГУ
● Степень MBA с высшим отличием в Гарвардской бизнес-школе 

(2006-2008)
● В студенческие годы  - сотрудник международной аудиторской 

компании KPMG
● Карьера в McKinsey (мировом лидере в области управленческого 

консалтинга) от бизнес-аналитика до партнера (2004 - 2020)
● Первый президент школы «Летово» (2020)

В компании McKinsey 
занимался проектами в 
области образования. 
Руководил проектом 
создания школы «Летово», 
в 2020 году стал первым 
президентом этой школы.


